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ЗАКОН 

 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ 
 

Принят постановлением 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
от 22.11.2017 З N 1394-V 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящим Законом устанавливается: 

1) порядок представления Главе Республики Саха (Якутия) гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера); 

2) порядок осуществления по решению Главы Республики Саха (Якутия) проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности (далее также - 
проверка). 

2. Под действие настоящего Закона не подпадают лица, претендующие на замещение 
должностей главы муниципального образования и депутата представительного органа 
муниципального образования, которые представляют сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 
 

Статья 2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
 

1. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, и лица, 
замещающие муниципальные должности, представляют сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера Главе Республики Саха (Якутия) через 
уполномоченный орган при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (далее - уполномоченный орган). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. Справка о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - справка) 
составляется собственноручно или с использованием специального программного обеспечения, 
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размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, представляют справку в уполномоченный 
орган лично либо направляют ее в виде почтового отправления с описью вложения. При этом 
днем представления справки считается день ее подачи в уполномоченный орган либо день сдачи 
почтового отправления в отделение почтовой связи. 

4. При условии установления в органе местного самоуправления специализированного 
информационного ресурса для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера справка представляется посредством 
специализированного информационного ресурса. При этом днем представления справки 
считается день ее подачи в уполномоченный орган. 

5. Копия справки на бумажном носителе, подписанная гражданином, претендующим на 
замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, 
направляется должностному лицу кадровой службы органа местного самоуправления, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

6. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на 
отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной 
должности (на отчетную дату). 

7. Сведения, указанные в части 6 настоящей статьи, представляются гражданином, 
претендующим на замещение муниципальной должности, не позднее дня внесения предложения 
о его кандидатуре на указанную должность. 

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным: 

1) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода. 

9. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или 



лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими в 
порядке, установленном настоящим Законом, сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить в уполномоченный орган уточненные 
сведения: 

1) гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, - в течение 30 дней 
со дня представления сведений в уполномоченный орган в соответствии с частью 6 настоящей 
статьи; 

2) лицо, замещающее муниципальную должность, - в течение 30 дней со дня окончания 
срока, указанного в абзаце первом части 8 настоящей статьи. 

10. В случае невозможности представить по уважительным причинам сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей лицо, замещающее муниципальную должность, направляет 
соответствующее обращение в письменной форме в Комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия) не позднее окончания срока 
представления указанных сведений. Рассмотрение Комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия) данного обращения осуществляется в 
порядке, установленном Главой Республики Саха (Якутия). 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Законом, являются сведениями 
конфиденциального характера, если законодательством Российской Федерации они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну. 

13. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 
представивший сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с настоящей статьей, не был назначен на муниципальную должность, 
представленные им сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению в течение 30 дней 
со дня рассмотрения вопроса о назначении его на муниципальную должность. 

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящей статьей лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, по окончании календарного года, в котором 
они представлены, направляются уполномоченным органом в соответствующий орган местного 
самоуправления. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящей статьей иными лицами, замещающими 
муниципальные должности, хранятся в уполномоченном органе в течение трех лет со дня их 
представления, после чего передаются в архив. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий 
на замещение муниципальной должности, и лицо, замещающее муниципальную должность, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 3. Решение о проведении проверки 



 
1. Проверка осуществляется уполномоченным органом по решению Главы Республики Саха 

(Якутия). 

2. Решение о проведении проверки принимается в отношении каждого гражданина, 
претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего 
муниципальную должность, и оформляется поручением Главы Республики Саха (Якутия) в 
письменной форме. 

3. Решение о проведении проверки принимается Главой Республики Саха (Якутия) не 
позднее 14 дней со дня поступления к нему информации, являющейся основанием для 
осуществления проверки. 
 

Статья 4. Основание для принятия решения о проведении проверки 
 

1. Основанием для принятия решения о проведении проверки является достаточная 
информация, представленная в письменном виде: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами; 

2) уполномоченным органом, должностным лицом кадровой службы органа местного 
самоуправления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законодательством иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации; 

5) общероссийскими средствами массовой информации. 

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
 

Статья 5. Срок осуществления проверки 
 

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия Главой 
Республики Саха (Якутия) решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 
дней Главой Республики Саха (Якутия). 
 

Статья 6. Порядок осуществления проверки 
 

1. Проверка в отношении гражданина, претендующего на замещение муниципальной 
должности, осуществляется в части: 

1) достоверности и полноты сведений о его доходах, доходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий году подачи им документов 
для замещения муниципальной должности; 

2) достоверности и полноты сведений о его имуществе и об обязательствах имущественного 
характера, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения муниципальной должности. 

2. Проверка в отношении лица, замещающего муниципальную должность, проводится в 



части: 

1) полноты и достоверности сведений о его доходах, расходах, доходах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за отчетный период и два календарных года, предшествующих 
отчетному периоду; 

2) полноты и достоверности сведений о его имуществе и об обязательствах имущественного 
характера, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода и 31 декабря двух 
предшествующих отчетных периодов. 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". 

4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, 
замещающее муниципальную должность, вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в ходе проверки; 

б) в отношении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона; 

в) по результатам проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме; 

3) обращаться в уполномоченный орган с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие 
сведения, представленные им в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, подлежат проверке. 

5. Действия уполномоченного органа в ходе проверки осуществляются в том же порядке и в 
те же сроки, что и в ходе проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Саха 
(Якутия), и лицами, замещающими государственные должности Республики Саха (Якутия), и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Саха 
(Якутия). 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, претендующим на 
замещение муниципальной должности, не назначается или осуществляемая проверка 
прекращается в случае, если указанный гражданин: 

1) снял свою кандидатуру; 

2) не назначен (не избран) на муниципальную должность; 

3) отказался от замещения муниципальной должности. 

7. Уполномоченный орган представляет Главе Республики Саха (Якутия) доклад о 
результатах проверки, в котором должно содержаться одно из следующих предложений: 

1) в отношении гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности: 

consultantplus://offline/ref=3910E9C95AF6BF61B76F70194FBF13E65AC887660FB8CA47948DFD26FB7A77350F73856890E705242A248BF88CC2q2F


а) о назначении (об избрании) его на муниципальную должность; 

б) об отказе ему в назначении (избрании) на муниципальную должность; 

2) в отношении лица, замещающего муниципальную должность: 

а) об отсутствии оснований для применения к нему мер юридической ответственности; 

б) о применении к нему мер юридической ответственности. 

8. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы Республики Саха (Якутия) 
предоставляются уполномоченным органом с одновременным уведомлением об этом 
гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 
иным государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам, 
должностному лицу кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, постоянно действующим 
руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, общероссийским 
средствам массовой информации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне. 

9. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в правоохранительные органы в соответствии с их полномочиями. 

10. При установлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, Глава 
Республики Саха (Якутия) в течение 30 дней со дня истечения срока осуществления проверки, 
указанного в статье 5 настоящего Закона, обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении него 
иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд. 

11. Материалы проверки хранятся в уполномоченном органе в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив. 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава 
Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 
г. Якутск 

22 ноября 2017 года 

1918-З N 1393-V 
 
 
 



 


